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25 Н О Я Б Р Я – Д Е Н Ь М АТ Е Р И

День матери – это самый 
добрый и теплый праздник. 

Мы поздравляем и от всей 
души благодарим тех, кто дал 
нам жизнь. Сегодня у нас еще 
один повод сказать им спа-
сибо за ласку, бесконечное 
материнское терпение и не-
рушимую веру в своих детей.

С самого появления че-
ловека на свет именно мама 
постоянно находится рядом 
с ним, знает все его беды и 
печали, всегда поддержит 
в трудную минуту заботой, 
улыбкой и мудрым словом. 

В сердцах матерей со-
средоточена великая сила, 
благодаря которой в нашем 
Отечестве вырастают насто-
ящие патриоты, достойные 
граждане своей страны, ве-
ликие герои. Слово «мама» – 
это синоним Отчизны. Не зря 
одним из символов нашей ве-
ликой Победы, борьбы наше-
го народа за свободу и неза-
висимость является именно 
Родина-Мать.

Защита материнства и дет-
ства – дело первостепенной 
государственной важности. 
Значительные средства в на-
шем городе выделяются на 
строительство новых школ, 
детских садов, поликлиник. 
Большое внимание уделяется 
развитию образования, в том 
числе внешкольного, и спор-
та. С каждым годом в нашем 
городе становится все боль-
ше крепких семей, в которых 
звучат радостные детские го-
лоса.

Желаю всем мамам любви, 
тепла и уюта! Пусть всегда бу-
дут здоровы и благополучны 
ваши дети, ведь нет для ма-
тери ничего важнее, чем сча-
стье ее ребенка!

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель 

Законодательного 
Собрания   

Санкт-Петербурга

Мамам, самым дорогим нашему сердцу людям, мы обязаны всем. Они дарят нам 
жизнь, любовь и заботу. Материнское сердце оберегает и согревает с рождения и на 
протяжении всей жизни. 

В России в День матери проходит Всероссийская акция «Мама, я тебя люблю!». В этот 
день раздаются открытки, которые можно отправить почтой или просто подарить маме. 
Символ акции – незабудка – легендарный цветок, который, по поверьям, обладает чу-
десной силой возвращать память людям, забывшим родных и близких.

Мы все в неоплатном долгу перед нашими матерями. Из поколения в поколение это 
святое слово будет вечно на устах благодарных детей и потомков. 

Дорогие наши мамы! Огромное вам спасибо за любовь, заботу и терпение. Будьте 
всегда здоровы, молоды душой, любимы и счастливы. Пусть сбываются все ваши мечты, 
в домах всегда царят покой, уют, согласие и достаток, а дети радуют успехами и благопо-
лучием. Низкий вам поклон!

Н А Ш И Д Е Т И

Малыши проводили осень
В детском саду № 74 на Канонерском острове прошла череда осенних утренников.

Читайте стр. 2
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А КТ УА Л Ь Н О 

Прием 
депутатов 
Депутаты Муниципального  
совета ведут прием  
жителей каждый вторник  
с 17:00 до 19:00 часов. 

Избирательный округ № 89
Санкт-Петербург, ул. Двинская,  
д. 10, 1-й этаж,  
в помещении  
Совета ветеранов: 
18 декабря – Виталий Викторович 
ШАБУНИН, 
25 декабря – Сергей Иванович 
КУЗНЕЦОВ.
Избирательный округ № 90: 
Санкт-Петербург, Канонерский 
остров,  д. 8А, в помещении  
Местной администрации: 
11 декабря – Юрий Александрович 
СМИРНОВ  
и Анна Сергеевна СТЕПАНОВА
18 декабря – Дмитрий 
Владимирович КУРОЧКИН, 
25 декабря – Елена Васильевна 
ТОЛКАЧЕВА.

П Р О Г РА М М Ы

И музеи 
посмотрели, 
и себя показали
Ведомственной целевой про-
граммой «Организация и прове-
дение местных и участие в орга-
низации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий для населения МО 
МО Морские ворота на 2018 год» 
в ноябре было охвачено более 
400 взрослых и юных жителей 
округа.

45 человек посетили реставра-
ционно-хранительский центр Го-
сударственного Эрмитажа «Старая 
Деревня». Здесь они осмотрели зал 
карет, театр шпалер, хранилище 
мебели и другие экспозиции. Также 
45  жителей побывали на экскур-
сии по Кировскому району, озна-
комились и его историей, а потом 
осмотрели гранд-макет «Россия», 
представляющий нашу страну в ми-
ниатюре. Еще 45 человек оценили 
экспозицию панорамы «Прорыв» в 
музее-заповеднике «Прорыв блока-
ды Ленинграда». Экспозиция откры-
лась 18 января 2018 года. 24 ноября 
66 жителей округа побывали на 
концерте народного артиста России 
Василия Герелло в ДК им. Горького.

В рамках этой же программы 
состоялось семь экскурсий для 
210 школьников. Учащиеся младших 
классов побывали в Музее воды, где 
узнали о значении ее в жизни че-
ловека и планеты. Первоклассники 
съездили на обзорную экскурсию по 
Санкт-Петербургу. Третьеклассники 
побывали в домике-музее Петра I и 
узнали, как жил первый император 
России. Учащиеся средней школы 
съездили в Кронштадт. Во время 
экскурсии ребята узнали о значении 
фортов для защиты города. Ребята 
из 7 класса побывали в Пушкине 
в павильоне «Арсенал». Здесь их 
сразила императорская коллекция 
оружия. Ну а актив школы посетил 
Центральный музей почво ведения 
им. Докучаева. 

Марина КОНСТАНТИНОВА, 
главный специалист  
по культуре, спорту   

и молодежной политике

«Праздник Осени» – традиционное ме-
роприятие в любом детском саду – округа, 
города и страны. Вот только проводят этот 
ежегодный праздник в каждом детском 
дошкольном образовательном учрежде-
нии со своей изюминкой. В нашем детском 
саду сценарий мероприятия каждый год 
эксклюзивный. А пишет его музыкальный 
руководитель детского сада № 74 Наталья 
Зубарева. 

– Это один из самых ярких и красочных 
праздников в нашем учреждении, –   рас-
сказывает Наталья Анатольевна. –  Ребята 
всегда ждут его и готовятся. Хоть и гово-
рится, что осень – «унылая пора», но дети, 
как никто другой, способны радоваться 
опавшим листьям под ногами и дождику, 
под которым так интересно погулять под 
зонтиком. 

Мы побывали на осеннем утреннике, 
состоявшемся в средней и старшей группах. 
В этот день в гости в детский сад пришел 
всеобщий любимец малышей – озорной 
Пет рушка. Его роль традиционно исполни-
ла сотрудница детсада Наталья Куликова.  

На протяжении всего утренника ребят-
ня исполняла песенки и частушки, водила 
хороводы, читала стихи, разгадывала за-
гадки, играла. Ну а родители поддерживали 
малышей громкими аплодисментами.

– Впереди самый любимый праздник 
детворы – Новый год, – сказала заведую-
щая детским садом № 74 Марина Трофимо-
ва. – Мы уже проверили, в порядке ли наша 
новогодняя красавица и игрушки. Написан 
сценарий, а актеры – сотрудники детсада – 
получили его для знакомства. 

Татьяна НИКОЛАЕВА, 
фото автора

Н А Ш И Д Е Т И

Малыши проводили осень

Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

Дворы, где комфортно всем
Итоги федеральной программы «Создание комфортной городской среды» 2018 года  
подведены в администрации МО Морские ворота. 

Маткапитал можно направить 
на лечение и реабилитацию
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняли в первом 
чтении законопроект, расширяющий возможности использования реги-
онального материнского капитала. Поправки внесены фракцией «Единая 
Россия».

Законопроектом предлагается включить средства регионального материнско-
го капитала на получение ребенком высокотехнологичной медпомощи, включая 
оплату проезда к месту ее получения, приобретение товаров и услуг, предназна-
ченных для социальной адаптации детей-инвалидов и интеграции их в общество, 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации.

– Охрана материнства и детства, всемерная поддержка многодетных петер-
бургских семей – один из приоритетов в работе Законодательного Собрания 
города. С 2012 года в Санкт-Петербурге действует программа регионального 
маткапитала, предусматривающая выплату из городского бюджета семьям, где 
родился третий или последующий ребенок. Сейчас размер суммы превышает 
148  тысяч руб. В нашем городе насчитывается более 40,5 тысячи многодетных 
семей. Учитывая высокое социальное значение программы, петербургский пар-
ламент держит ее на особом контроле. Мы не раз корректировали положения 
закона, расширяя сферы использования маткапитала, – пояснил председатель  
ЗакСобрания Вячеслав Макаров.

Поддержка  
к Дню освобождения Ленинграда
Фракция «Единая Россия» поддержала законопроект «О единовременной 
денежной выплате в связи с 75-летием полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады».

Документом предлагается установить единовременную денежную выплату: в 
размере 7 тыс. руб. инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, тру-
женикам тыла, лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» (и других категорий, указанных в подпунктах 
1–4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5 – ФЗ «О ветеранах»), 
а также бывшим несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания. В размере 3 тыс. руб. – лицам, родив-
шимся с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, зарегистрированным в Санкт-
Петербурге.

– В бюджет на 2019 год закладывается более 1,5 млрд рублей на единовремен-
ные выплаты ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
для тех, кто на своих плечах вынес тяготы той войны. И это лишь малая толика без-
мерного уважения, благодарности и признательности нашим ветеранам, которые 
мы храним в сердце, – сказал Макаров.

Впервые в эту категорию включены «дети войны» – те, кто родился и рос в пе-
риод военного лихолетья.

Ч ЕЛ О В Е К И ЗА КО Н

У домов №№ 17–23 на Канонер-
ском острове в рамках программы 
был разбит газон площадью 1320 «ква-
дратов» и уложено 2100 кв м асфальта. 
Жильцы дома № 10, корп. 5, по улице 
Двинской радовались новой детской 
площадке с современным резиновым 
покрытием и безопасным оборудова-

нием. По этим же адресам появились 
новое ограждение и бордюры.

Обустроено в общей сложности 
более 15 тыс. квадратных метров газо-
на. Их засеяли райграсом – самой попу-
лярной газонной травой. Этот рыхло- 
кустовой злак имеет мощную корне-
вую систему, которая разветвляется и 

формирует прочную дернину, препят-
ствующую прорастанию сорняков. Как 
раз то, что нужно городским газонам. 

– Важно и нужно, чтобы во дво-
рах округа создавалась комфортная 
среда для жителей, – отмечает глава 
МА Морские ворота Александр При-
валов. – Не секрет, что не у всех жите-

лей есть дачи или даже возможность 
порой выехать на природу, поэтому 
важно, чтобы рядом с их домами была 
радующая глаз зелень. А у наших де-
тей была возможность скатиться с 
безопасных горок, покружиться на 
каруселях.    

Татьяна ДВОЙНОВА
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Л ЮД И Н А Ш Е ГО О К Р У ГА

Полвека и один год
В этом году Канонерскому судоремонтному заводу  
исполнилось 135 лет. 51 год судьба жителя нашего округа  
Георгия Михайловича Толочко связана с этим предприятием. 

А ведь Георгий Михайлович – не коренной жи-
тель Канонерки. В 1966 году после четырехлетней 
службы на Северном флоте 23-летний Георгий при-
ехал в Петербург по зову партии. После войны и 
блокады город нуждался в рабочих руках. Пригла-
шали тогда ребят рабочих специальностей и Кано-
нерский, и Кировский, и Адмиралтейский заводы. В 
тот призыв на завод приехали около сотни человек. 
Фрезеровщику Георгию Толочко предложили рабо-
ту судосборщика в корпусном цехе. Условия показа-
лись достойными: неплохая зарплата, место в обще-
житии и работа в двух шагах от него. А что еще было 
надо одинокому брянскому парню? 

Задержались на заводе и Канонерке из того да-
лекого призыва единицы. В общежитии серьезный, 
целеустремленный и активный Георгий прожил не-
долго. Закончил судостроительный техникум, встал 
на ноги, женился. Затем в семье появились двой-
няшки. Георгий добился, чтобы семье дали квартиру 
вне очереди. Впрочем, заводское начальство силь-
но не упиралось: во-первых, закон был на стороне 
Георгия, во-вторых, парень был с головой, не пил, 
не курил, занимал активную жизненную позицию. 
Георгий Михайлович более 20 лет руководил Со-
ветом физкультуры Канонерского судоремонтного 
завода, был капитаном заводской команды по пере-
тягиванию каната, курировал футбольную команду 
и команду по русскому хоккею. Кстати, пять хокке-
истов заводской команды в то время играли в СКА, 
а команда по перетягиванию каната несколько раз 

выигрывала районный кубок. Завод, на котором в 
1960–1970-х годах работало 2,4 тыс. человек, жил 
насыщенной жизнью – еженедельные экскурсии, со-
ревнования, молодежные слеты, турпоходы. 

Вместе с Георгий Михайловичем рассматриваем 
его семейный альбом. Вот он с ребятами тянет канат. 
А вот на одном из молодежных слетов вместе с еще 
малоизвестной Валентиной Матвиенко марширует в 
спортивной колонне. 

– Вот это бицепс у вас был в молодости! – удив-
ляюсь я. – И откуда у вас такая любовь к спорту? 

– В 12 лет я встретил силача Василия Чуба, кото-
рый приехал в наш сельский клуб на гастроли. Я по-
мог гостю довезти на санках гири от вокзала до клуба, 
а он пригласил меня на представление. Увидел я, как 
силач 18-пудовую гирю поднимает зубами – и «за-
болел», – вспоминает Георгий Михайлович. – Начал 
тренироваться. Подработка землекопом в подрост-
ковом возрасте еще больше руку укрепила. А когда 
старше стал, занялся вольной борьбой, получил пер-
вый разряд. Во время лучшей своей физической фор-
мы объем шеи у меня был 46 см. Мизинцами жонгли-
ровал двухпудовыми гирями. Да я и сейчас каждое 
утро 20 минут «балуюсь» гантельками. 

И все же главными в жизни Георгия Михайло-
вича были суда. Через руки мастера-корпусника 
прошло не меньше сотни кораблей. Их названия и 
команды он и сейчас помнит наперечет. Но есть в 
личном фотоархиве Георгия Михайловича и особое 
фото – на нем пассажирское судно «Михаил Лермон-

Н А ДО С У Г Е

Приходите  
к нам на чай
Пожилых людей 
приглашают на занятия 
в социально-досуговое 
отделение № 1. 

Звуки буддийской поющей чаши и 
ароматы чая создают неповторимую 
ауру Востока. В этой ауре начинается 
путь познания искусства чаепития, 
который переплетает факты с леген-
дами и сопровождается дегустацией 
чая. А вот мастер-класс по китайской 
каллиграфии – это не только экскурс 
в искусство письма, но и практика, во 
время которой каждый клиент отде-
ления может попробовать свои силы в 
этом искусстве. 

Вероятно, это погружение в мир 
Азии кажется практически невозмож-
ным в XXI веке, но в социально-досуго-
вом отделении № 1 (пр. Стачек, 12) эти 
барьеры легко преодолимы. Познать 
древние секреты чая могут участники 
перечисленных культурных программ.

– Мы создали серию мастер-клас-
сов по классическим английским, 
японским, китайским чайным традици-
ям и напиткам древней Руси. Их цель – 
дать возможность совершить путе-
шествие в культуру народов мира, не 
покидая пределов города, – говорит 
заведующая социально-досуговым от-
делением № 1 Наталья Хмелевская.   – 
Это политика «Открытой двери воз-
можностей», которая дает пожилым 
людям шанс для самореализации. 

Одним мы предлагаем на заняти-
ях в художественных студиях-кружках 
изучить ботаническую живопись, ви-
траж и др. Другим даем возможность 
изучения английского языка. Причем 
приобщаться к нему могут и те, кто на-
чинает изучить его с нуля, и те, кто ре-
шил повысить уровень своих знаний и 
даже попробовать себя в постановках 
на языке Шекспира. 

В танцевальной студии «Мир 
танца» наши клиенты могут познако-
миться с ярким миром танца и пройти 
танцевальную терапию. Театральная 
студия «Отражения» предоставляет 
возможность попробовать себя на те-
атральных подмостках. Ее постановки 
отмечены различными призами на 
районных и городских смотрах. 

Горизонт наших возможностей ши-
рок – в отделении разработали 18 про-
грамм. Над их созданием работал кол-
лектив СДО № 1 – это творческий союз 
единомышленников, в котором каж-
дый обладает талантом и креативен. 
Благодаря усилиям этого творческого 
тандема создаются новые и обновля-
ются старые программы. 

У нас никогда не бывает недели 
без событий. В декабре пройдут ма-
стер-классы по чайным традициям 
Кавказа и напиткам Древней Руси, 
мастер-класс «Яркий мир пряностей 
и орехов», выставки авторских работ 
наших клиентов и сотрудников СДО и 
еще много интересного, ради чего сто-
ит заглянуть сюда.

Олег КАЛИНКА,  
сотрудник ДСО №1

Адрес: пр. Стачек, 12, тел. 252-58-
56. Часы приема: понедельник–четверг: 
10.00–13.00; 14.00–17.00. Пятница: 10.00–
13.00; 14.00–16.00. Выходные: суббота, 
воскресенье, праздничные дни. 

Необходимые документы: па-
спорт, пенсионное удостоверение, удо-
стоверение, подтверждающее какую-
либо льготную категорию.

Георгий Толочко (в центре) дает наставление команде перед стартом. Валентина Матвиенко (первая слева) в знаменной группе  
на одном из комсомольско-молодежных слетов 

тов», стоящее у причала иностранного порта. Этот 
корабль-красавец в феврале 1986 года утонул в про-
ливе Кука. 

– А мы это судно ремонтировали, даже отме-
чали на нем день рождения Брежнева, – сетует со-
беседник. – Каждое судно для меня – как родное. 
Чтобы отремонтировать корабль, надо было доско-
нально изучить его устройство, – рассказывает Геор-
гий Михайлович. – Самое опасное при ремонте кор-
пуса – это угроза пожара при сварке. Помню, когда 
ремонтировали «Эстонию», одновременно варили в 
30 местах. Каждые полчаса делали перерыв, чтобы 
проверить, нет ли возгорания. 

Лишь один раз за время работы на заводе у 
мастера Толочко во время ремонта случилось не-
большое ЧП, да и то не по вине его ребят. Комиссия 
тогда выяснила, что в документы закралась ошибка. 
Вместо сплошного сварочного шва те, кто строил 
судно, наложили прерывистый, в эту щель и залете-
ла искорка. 

За полвека работы Георгий Михайлович сделал 
два десятка рацпредложений, которые удешевили и 
оптимизировали процесс ремонта. Его идеи и сей-
час используют на заводе. 

Татьяна БАУЛИНА, 
фото автора и из архива Г.М. Толочко

В ОЗ Ь М И Т Е Н А ЗА М Е Т К У

Подключи субтитры в «цифре» 
Люди с нарушениями слуха при просмотре телепередач 
могут теперь использовать субтитры. 

Цифровое эфирное телевидение российской телевизионной и радиовещательной 
сети дает гражданам возможность использования субтитров. Чтобы включить суб-
титры на своем телевизоре, необходимо нажать отвечающую за телетекст кнопку на 
пульте. Субтитры доступны на каналах: Первый канал, «Россия 1», НТВ и «Россия К», «ТВ 
Центр», «Карусель», «Спас», «Матч ТВ» и Пятый канал. 

Использование субтитров возможно при применении соответствующего декоде-
ра – нужен телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Поддержка этого стандарта за-
ложена во все телевизоры, выпускаемые с 2013 года. Достаточно подключить к новому 
телевизору дециметровую (или всеволновую) антенну с помощью кабеля и запустить 
в меню автонастройку каналов. Для телевизоров, выпущенных до 2013 года и не под-
держивающих стандарт DVB-T2, помимо антенны понадобится цифровая приставка с 
поддержкой того же стандарта. В этом случае антенна подключается к приставке, а при-
ставка – к телевизору. 

Платить за просмотр цифровых телеканалов не нужно. Узнать больше можно на 
сайте смотрицифру.рф или по круглосуточному телефону 8 (800) 220-20-02. Звонок 
по России бесплатный. 

По информации Комитета по печати и взаимодействию со СМИ 

БУД ЬТ Е З ДО Р О В Ы

Просветите легкие 
В Санкт-Петербурге сохраняется нестабильная 
эпидемическая ситуация по туберкулезу. 

В Кировском районе показате-
ли заболеваемости туберкулезом 
в прошлом году были на уровне 
среднегородских.

Основа раннего выявления 
туберкулеза у взрослых и под-
ростков – своевременное флю-
орографическое обследование. 
Ежегодные обследования помо-
гают выявить туберкулез на ран-
них стадиях, когда он излечим. 
Также выявляются другие скры-
то протекающие заболевания, в 
частности рак легкого.

Значительная часть насе-
ления относится к группе по-
вышенного риска заболевания 

туберкулезом. Это больные хро-
ническими заболеваниями орга-
нов дыхания, язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки, хроническим гастри-
том, сахарным диабетом, с ВИЧ-
инфекцией.  Высок риск заболеть 
туберкулезом для пожилых лю-
дей и подростков. 

Для проведения флюорогра-
фического обследования обрати-
тесь на флюоростанцию ПТД № 16 
(ул. Оборонная, 35). При себе не-
обходимо иметь паспорт, полис 
ОМС с приложением о прикре-
плении к поликлинике Кировско-
го района.
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ЮБИЛЯРАМ ДЕКАБРЯ 
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ,  
ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ, 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 
С РОДНЫМИ  
И БЛИЗКИМИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 85-летием
Кашина Сергея Борисовича

С 80-летием
Шумскую Таисию Михайловну
Шевченко Людмилу Васильевну
Козодой Аиду Константиновну

С 75-летием
Кабзарис Винцентаса Петро

С 70-летием
Максимову Степаниду Васильевну
Саблину Нину Васильевну
Звонилову Татьяну Юрьевну
Побединскую Марину Анатольевну
Ширяева Владимира Ивановича
Евгеньеву Галину Андреевну
Кузьминскую Нину Алексеевну
Согрина Анатолия Николаевича
Чеканова Владимира Петровича

С 65-летием
Ибрагимова Рамиза Салах оглы
Колесникову Людмилу Михайловну
Езиашвили Григория Амбросовича
Алексееву Наталью Сергеевну
Соломенцеву Елену Рафаиловну
Михайлова Николая Владимировича
Артеменкова Алексея Алексеевича
Хлыстикову Надежду Николаевну

С 60-летием
Ласточкину Екатерину Алексеевну
Артемьеву Наталию Владимировну
Балиева Ахтяма Асадуловича
Чистякову Татьяну Васильевну
Левченко Ольгу Анатольевну
Григорьеву Валентину Васильевну
Еременко Виктора Ивановича
Бадаеву Марину Николаевну
Чипигу Александра Васильевича
Коротееву Лидию Васильевну
Богданович Наталью Валентиновну
Нестерова Владимира Васильевича

П Р О К У РАТ У РА И Н Ф О Р М И Р У Е Т

За вред природе последует наказание 
Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга проверила исполнение законодательства.  

О Б РАТ И Т Е В Н И М А Н И Е

За здоровьем – в Репино
Льготники могут получить путевки на оздоровление.

Получить путевку в пансионат «Заря», расположен-
ный в пос. Репино, могут лица, проработавшие в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
6 месяцев, исключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР, либо награжденные 
орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны (труже-
ники тыла), реабилитированные лица и лица, постра-
давшие от политических репрессий, инвалиды с дет-
ства I группы старше 18 лет с сопровождающим лицом. 

Труженики тыла и репрессированные лица, имею-
щие I и  II группу инвалидности, имеют право на предо-
ставление путевки сопровождающему их лицу (бес-
платно). 

За путевкой необходимо обратиться в МФЦ: 
– пр. Стачек, 18, лит. А, тел. 573-94-95; пр. Народно-

го Ополчения, 101, тел. 573-90-28, ежедневно с 9:00 до 
20:00, 

– пр. Маршала Жукова, 60-1, лит.  Б., тел. 573-90-00, 
ежедневно (кроме воскресенья) с 9:00 до 20:00, суббо-
та с 9:00 до 17:00. При себе необходимо иметь паспорт, 
справку лечебного учреждения об отсутствии проти-
вопоказаний для отдыха в пансионате. 

Дополнительную информацию можно получить в 
отделе социальной защиты населения администрации 
Кировского района (пр. Стачек, 18, каб. 201, приемные 
дни: понедельник, среда – с 9:00 до 18:00, перерыв – с 
13:00 до 13:48. Тел. для справок 417-69-23).

Проверка прошла совместно с Комитетом по природопользованию, ох-
ране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, Госу-
дарственной административно-технической инспекцией и администрацией 
Петро дворцового района. Поводом для нее стало производство работ вблизи 
Санкт-Петербургского шоссе. 

В результате было выяснено, что неустановленные лица при устройстве 
временной подъездной дороги полностью засыпали грунтом пруд. Кроме того, 
незаконно срубили 85 деревьев. Все работы по обустройству дороги ведутся в 
отсутствие разрешительных документов. 

По фактам грубейших нарушений требований законодательства об охране 
окружающей среды природоохранной прокуратурой в следственные органы на-
правлены материалы для принятия решения о возбуждении уголовных дел по 

ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве 
работ) и ст. 260 УК РФ (незаконная вырубка лесных насаждений).

После установления конкретных виновных лиц будет решен вопрос о возме-
щении ущерба, причиненного окружающей среде. 

Кстати
Новое полномочие муниципальной власти – охрана окружающей среды. Инци-

дент, произошедший в Петродворцовом районе, к сожалению, нередок. Случаются 
нарушения природоохранного законодательства и в МО Морские ворота. Важно, 
чтобы население округа понимало, что безнаказанно срубить дерево под окном, 
потому что оно заслоняет свет или выкорчевать неприглянувшийся куст, нельзя. 
За этим действием всегда последует законное противодействие. 

М И Л О С Е РД И Е

«Серебряные волонтеры» несут добро
Чем заняться на досуге? Этот вопрос волнует многих, и особенно он актуален для людей, вышедших на пенсию,  
но еще полных сил и желания приносить пользу окружающим. 

ключено 73 договора с доброволь-
цами и привлечено к волонтерской 
деятельности более 150 горожан. 
Разработана «Методика организа-
ции взаимодействия и партнерства 
в сфере социального обслуживания 
граждан пожилого возраста». Про-
ведено более 20 лекций, консульта-
ций сотрудниками банков, террито-
риального Пенсионного фонда РФ, 
врачами диабетического центра и 
гериатрии. Студенты «Петровского 
колледжа» – будущие парикмахеры 
и стилисты – регулярно бесплатно 
обслуживают пожилых людей райо-
на. Дизайнеры одежды провели три 
показа моды, предоставив свои кол-
лекции для участниц женского клуба 
«Красивый возраст». Совместно с Со-
ветом ветеранов и ПМЦ Кировского 
района проведено два спортивно-оз-
доровительных мероприятия «Тропа 
здоровья», два творческих концерта 
«Осенний блюз», множество конкур-
сов по вокалу, танцам, прикладному 
искусству. Проведено 8  мастер-клас-
сов по изготовлению брошей в стиле 
«канзаши». Благотворительный фонд 
«Серебряное время», который ока-
зывает помощь 52 жителям социаль-
ного дома № 29 на ул.  Балтийской, 
помимо матпомощи и организации 
концертов помог адаптировать ван-
ные комнаты этого заведения под 

индивидуальные потребности его 
жителей. Были установлены 11 ду-
шевых кабин с регулируемыми по 
высоте душевыми табуретами, 15 ги-
гиенических душей, 8 гигиенических 
раковин, 9  шкафов и тумбочек и 6 
стиральных машин. 

– Сейчас разработана програм-
ма развития добровольчества на 
2018–2019 годы. В ней предусмотрена 
система поощрения и стимулирова-
ния добровольцев, – рассказывает 
заведующая социально-досуговым 
центром № 3, координатор по во-
лонтерской добровольческой де-
ятельности Наталья Степанова. – В 
частности, предусмотрено раз в 
квартал проведение заседаний клуба 
добровольцев «Серебряного возрас-
та»; создание единой площадки для 
встреч членов клуба, на которых они 
смогут обмениваться накопленным 
опытом; ежемесячное проведение 
акции «Благодарю», в рамках которой 
станет традиционным проведение 
театрально-музыкального вечера 
«Калейдоскоп добра», посвященный 
Дню добровольца России.

Комплексный центр  
социального обслуживания 
населения Кировского района:
Огородный пер., д. 30.
Тел/факс: +7 (812) 746-59-43, 
e-mail: gutcso@gmail.com

Один из вариантов полезного 
проведения свободного времени – 
стать волонтером, вступив в отряд 
«Серебряных волонтеров». С радо-
стью ждут активных людей с жизнен-
ным опытом в Комплексном центре 
социального обслуживания населе-
ния Кировского района. Работа с до-
бровольцами началась здесь в 2013 
году. Для этого были разработаны 
программа и типовой договор о до-
бровольческой деятельности. Боль-
шой спектр мероприятий програм-
мы позволил создать условия для 
вовлечения в добровольческую со-

циально-полезную работу жителей 
района всех возрастов; дал возмож-
ность создать систему взаимодей-
ствия организаций различных форм 
собственности, образовательных уч-
реждений, институтов гражданского 
общества и органов местного само-
управления для решения проблем 
старшего поколения. Это позволило 
улучшить качество обслуживания 
пожилых людей и увеличить спектр 
дополнительных услуг. 

За пять лет работы программы и 
существования отряда «Серебряных 
волонтеров» сделано немало. За-

В Ы Р Е Ж И И С ОХ РА Н И

Реши вопрос с жильем
В Отделе вселения и регистрационного учета граждан Кировского РЖА жители района 

могут оформить документы на регистрацию – как по месту жительства, так и по месту пре-
бывания; получить справки по форме № 7 (характеристика жилого помещения), по форме 
№ 9 (справка о регистрации), заключить договор социального найма, коммерческого найма, 
найма на жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах государственного 
жилищного фонда Санкт-Петербурга. Гражданам, занимающим жилые помещения по орде-
рам, которые они получили до вступления в силу с 1 марта 2005 года Жилищного кодекса РФ, 
советуем оформить договор соцнайма жилого помещения, так как без указанного договора 
невозможно приватизировать занимаемое жилое помещение. 

В Кировском районе участки отдела вселения и регистрационного учета граждан рас-
положены по адресам: ул. Двинская, 10; ул. Зои Космодемьянской, 13; пр. Маршала Говорова, 
3/7; ул. Краснопутиловская, 53, корп. 2; пр. Трамвайный, 11, корп. 5; пр. Ветеранов, 45; пр. Ве-
теранов, 69; ул. Стойкости, 30, корп. 1; ул. Маршала Казакова, 1, корп. 1. 

Прием граждан на участках: понедельник, среда, четверг – с 16:00 до 19:00, вторник, пят-
ница – с 10:00 до 12:00. Начальник отдела принимает по адресу: ул. Маршала Казакова, 1, 
корп. 1, по понедельникам – с 17:00 до 19:00 и пятницам – с 10:00 до 12:00. 

По инф. Жилищного агентства Кировского района


